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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять расчеты, связанные с начислением простых и сложных 

процентов; 

корректировать финансово-экономические показатели с учетом инфляции; 

рассчитывать суммы платежей при различных способах погашения долга; 

вычислять параметры финансовой ренты; 

производить вычисления, связанные с проведением валютных операций. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды процентных ставок и способы начисления процентов; 

формулы эквивалентности процентных ставок; 

методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции; 

виды потоков платежей и их основные параметры; 

методы расчета платежей при погашении долга; 

показатели доходности ценных бумаг; 

основы валютных вычислений. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки – 50 часов; 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем - 40 

часов,  в том числе: 

самостоятельной работы  - 8 часов; консультации - 2 часа. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ПК 1.1. Осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных 

форм расчетов в национальной и иностранной валютах. 
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ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 

различных уровней. 

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным 

операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных 

видов платежных карт. 

ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов. 

ПК 2.2. Осуществлять и оформлять выдачу кредитов. 

ПК 2.3. Осуществлять сопровождение выданных кредитов. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА 

 

        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

 

20 

20 

- 

в том числе: 

теоретические занятия 

практические занятия 

контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

 

3 

 

3 

 

2   

в том числе: 

систематическая проработка  учебной, специальной 

технической и справочной литературы; 

решение задач и упражнений; 

подготовка докладов, рефератов, компьютерных презентаций 

по теме предложенной преподавателем или выбранной 

самостоятельно. 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Финансовая математика 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, 

самостоятельная работа  обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Предмет 

финансовой 

математики 

Содержание учебного материала 1  

1 Предмет и метод финансовой математики. Финансовая математика – основа 

количественного анализа финансовых операций. Время как фактор в финансовых расчетах. 

Проценты, виды процентных ставок. 

1 

Тема 2.  

Простые проценты 

Содержание учебного материала 2  

1 Наращение и дисконтирование. Расчеты при начислении простых процентов.  2 

2 Реинвестирование. Математическое дисконтирование по простым процентам. Банковское 

дисконтирование (учет) по простым процентам.  

2 

Практические занятия:  

Расчет процентов по различным методикам их начисления, определение срока платежа и процентной 

ставки, множителя наращения. 

3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение задач по данной теме. 

1 

Тема 3. 

 Сложные проценты 

Содержание учебного материала 2 

1 Наращение по  сложным процентам.  Математическое дисконтирование по сложной процентной 

ставке. 

2 

2 Банковское дисконтирование (учет) по сложной учетной ставке.  2 

Практические занятия: 

Расчет сложных процентов и процентов, начисляемых по номинальной ставке.  

Применение формулы сложных процентов для расчета наращенной суммы по вкладам. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Решение задач по данной теме. 

1  

Тема 4.  

Эквивалентность 

процентных ставок 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Принцип эквивалентности. Инфляция. Уровень и индекс инфляции.  Конверсия валюты. 2 

Практические занятия: 

Решение задач на расчет эквивалентных процентных ставок.  

Решение задач на вычисления на основе брутто-ставки процентов и индексации первоначальной суммы 

платежа. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 1 
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проработка  учебной, специальной технической и справочной литературы. 

Тема 5.  

Финансовые ренты 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Потоки платежей. Виды финансовых рент. Определение наращенной стоимости годовой 

финансовой ренты. Наращенная сумма ренты. Определение современной стоимости ренты. 

2 

2 Вечные ренты. Конверсия ренты. Объединение рент. Определение параметров ренты. Переменные 

финансовые ренты. 

2 

Практические занятия: 

Решение задач на:  расчет наращенной суммы и современной величины постоянной ренты, 

коэффициентов приведения и наращения. 

Решение задач на вычисление ставки финансовой ренты приближенными методами.  

Решение задач на расчет параметров вечной ренты. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Используя учебную литературу, сделать презентацию с практическими примерами на тему 

«Вычисление ставки финансовой ренты приближенными методами». 

2 

Тема 6. 

Ценные бумаги 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация ценных бумаг. Операции с акциями. 2 

2 Расчет доходности по вексельным операциям. Опцион. Фьючерс. 2 

Практические занятия: 
Расчет текущей доходности.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить реферат по теме: «Производные ценные бумаги». 

1 

Тема 7.  

Методы погашения 

долгов 

Содержание учебного материала 4 

 

 

1 Планирование погашения задолженности различными методами. Погашение потребительского 

кредита изменяющимися суммами. Погашение займа одним платежом в конце срока и равными 

выплатами. Погашение основного долга одним платежом в конце срока и равными выплатами.  

2 

Практические занятия: 

Составление плана погашения долга для случаев погашения основного долга равными суммами, 

равными переменными срочными уплатами.  

Погашение ипотечного кредита с переменной процентной ставкой. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Используя учебную литературу, сделать конспект по следующим вопросам:  

а) расходы по обслуживанию долга; 

б) составление плана погашения долга; 

в) баланс кредитной операции. 

2 
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Консультации 2 

Всего: 50 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, 

комплект учебно-наглядных пособий, 

учебно-методические материалы: инструкционные карты, комплекты 

контрольных вопросов, заданий, справочники.  

 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

презентации по темам; 

мультимедийный проектор, 

калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

  

Основные источники: 

1. Шиловская, Н.А. Финансовая математика [Текст]: учебник и практикум для 

СПО / Н.А. Шиловская. - 2-е, испр. и доп. - М.:  Издательство  «Юрайт», 2018. - 

202 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Малыхин, В. Финансовая математика [Электронный ресурс] / В. Малыхин. – 

Режим доступа:  http://www.finansmat.ru,  свободный. - Загл. с экрана. 

2.Федоров, А. Финансовая математика [Электронный ресурс] / А. Федоров. – 

Режим доступа: http://wdw2005.narod.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

http://wdw2005.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а 

также выполнения практических работ, индивидуальных и групповых заданий, 

расчетов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемы

х  ПК, ОК 

 

Формы и методы 

 контроля и оценки 

результатов 

обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

выполнять расчеты, связанные с 

начислением простых и сложных процентов 

ОК 1. 

ПК 1.1 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

занятий 

корректировать финансово-экономические 

показатели с учетом инфляции 

ОК 1. 

ПК 1.5 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

занятий 

рассчитывать суммы платежей при 

различных способах погашения долга 

ОК 1. 

ПК 2.3 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

занятий 

вычислять параметры финансовой ренты ОК 1. 

ПК 1.3 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

занятий 

производить вычисления, связанные с 

проведением валютных операций 

ОК 1. 

ПК 1.2 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

занятий 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

виды процентных ставок и способы 

начисления процентов 

ОК 1. 

ПК 2.2 

устный (письменный)  опрос, 

решение задач, 

заслушивание докладов 

формулы эквивалентности процентных 

ставок 

ОК 1. 

ПК 1.4 

устный (письменный)  опрос 

методы расчета наращенных сумм в 

условиях инфляции 

ОК 1. 

ПК 1.3 

устный (письменный)  опрос, 

решение задач, 

заслушивание докладов 

виды потоков платежей и их основные 

параметры 

ОК 1. 

ПК 2.3 

устный (письменный)  опрос, 

решение задач 

оценивание презентаций 

методы расчета платежей при погашении 

долга 

ОК 1. 

ПК 2.1 

устный (письменный)  опрос 

показатели доходности ценных бумаг ОК 1. 

ПК 2.4 

устный (письменный)  опрос, 

решение задач 

основы валютных вычислений. ОК 1. 

ПК 1.6 

устный (письменный)  опрос, 

оценивание презентаций 

 


